
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Прикладное программное обеспечение 
Направление 43.03.01 Сервис, направленность: Информационный сервис 

 

Уровень программы: БАКАЛАВРИАТ 

 

Форма обучения: очная. 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану – 216 часов 

Период обучения -  7 семестр четвертого курса 

Цель освоения дисциплины В процессе освоения данной дисциплины студент 

формирует и демонстрирует следующие компетенции: ПК-7-  готовность к разработке 

процесса предоставления услуг, в том числе в соответствии с требованиями потребителя, на 

основе новейших информационных и коммуникационных технологий 

 

План курса: 



 

Наименование тем 

дисциплины 
Содержание 

Тема 1. Состав и 

структура 

программного 

обеспечения 

современного 

персонального 

компьютера. 

 

 

 

Программное обеспечение ЭВМ. История развития, термины, 

определения, состав, структура. Понятие о командах и 

программах. Определение программы. Понятие о лицензионном 

и нелицензионном программном обеспечении. Виды и 

особенности нормативно-законодательной литературы. 

Краткие сведения об организации хранения информации в ПО 

ЭВМ. Классификация программ: ОС, драйверы, служебные, 

оболочки, инструментальные, прикладные. Функциональные 

требования. 

Принципы построения работы с наиболее распространенными 

пакетными, системными, служебными и прикладными 

программами и инструментальными средствами. 

Определение интерфейса программы. Типы и характеристики 

существующих интерфейсов. 

Способы хранения данных и программ в ПО ЭВМ. 

Тема 2. Программы-

оболочки. 

 

Программы-оболочки. Принципы пользования программами с 

«дружественным интерфейсом». Панели («окна»). Переходы. 

Главное меню. «Горячие» (активные) клавиши. Выделение групп 

файлов. Верхнее меню. Атрибуты файлов. 

Причины широкого использования программ-оболочек 

(файловых менеджеров). Запуск программы. Выход. Общий вид 

экрана. Общий вид панелей. Переключение активного окна. 

Дерево каталогов на диске. Выделенный файл или каталог. 

Назначение и использование функциональных клавиш. Выбор 

группы файлов. Их копирование, перемещение, удаление. 

Переход на другой диск. Быстрый переход в другой каталог. 

Автоматический поиск файлов. 

Управление панелями. Настройка внешнего вида и параметров  

Система подсказок. 

Тема 3. Прикладные 

программы. 

 

Назначение прикладных программ. Разновидности текстовых 

редакторов, издательских систем, редакторов математических и 

технических текстов, электронных таблиц, баз данных; 

графических редакторов, программ компьютерной обработки 

фотографий. 

Понятия набора и редактирования текста. Назначение и функции 

программ по редактированию текстов. Возможности текстового 

редактора  

Правила настройки пользовательского интерфейса. Панель, ее 

функции и расположение. Средства, их назначение и 

применение. Справочная система. Виды основных офисных 

программ. 



 

Тема 4. Текстовый 

процессор. 

 

Текстовый редактор, его основные функции. Порядок запуска 

программ. 

Вид окна программы. Приемы работы с окнами. Основные 

элементы экранного интерфейса. Координатные линейки. Строка 

состояния. Полосы прокрутки. Режимы отображения документа. 

Панель инструментов и контекстное меню. Основные команды 

меню. Настройка рабочего стола пользователя. 

Работа с документами. Создание, открытие, сохранение и 

закрытие документа, поиск файла. Этапы подготовки документа: 

набор и размещение текста, форматирование, редактирование, 

разметка страниц, использование дополнительных элементов 

(таблиц, гистограмм, рисованных объектов, иллюстраций и т.д.), 

художественное и полиграфическое оформление документа 

(вывод документа на печать). Правила отмены действия 

ошибочных команд. 

Требования к орфографии и исправлению опечаток. Языки. 

Последовательность операций при работе с шаблонами и 

мастерами. Достоинства и недостатки шаблонов и мастеров.  

Тема 5. Обработка 

данных средствами 

электронных таблиц. 

.  

 

Электронная таблица. Понятия о табличных процессорах. 

Назначение и область использования электронных таблиц. 

Электронная таблица: запуск программы. Основные элементы 

интерфейса среды. Средства управления. 

Панель инструментов и контекстное меню. Опции меню и 

панели инструментов. Принципы настройки рабочего стола 

пользователя. Совпадение и отличие панелей инструментов и 

контекстных меню электронной таблицы и текстового 

редактора. 

Организация работы программы. Документ-книга: особенности 

построения ячеек. Диапазоны. 

Листы. 

Этапы подготовки документа: ввод и редактирование данных, 

составление формул, копирование, расчеты, использование 

встроенных функций (Мастер функций), оформление, вывод на 

печать документа 

Автозаполнение. Сохранение информации. 

Принципы построения диаграмм. Последовательность операций 

при работе с мастером диаграмм. Графические возможности. 

Таблицы. Принципы построения и редактирования таблиц.  

Система адресации. Защита ячеек от разрушения информации.  

Обмен данными между приложениями текстового процессора и 

электронных таблиц. 



Тема 6. Основы 

обработки 

графических 

данных. 

Введение в компьютерную графику. Основные аспекты развития 

графики. Общие сведения о конструкции объектов. Определение 

понятия чертеж и рисунок. Зрительный аппарат человека, 

физические принципы формирования оттенков и цветовые 

модели. Природа цвета. Цветовые модели. Простые и составные 

цвета. 

Основные направления компьютерной графики. Принципы 

работы и характеристики различных устройств вывода, ввода и 

документирования. Системы ввода и обработки изображений. 

Общий обзор о программах Понятие о графических 

инструментах. Процедуры просмотра, преобразования 

графических форматов. 

Правила работы с изображениями. Основные приемы цветового 

оформления, форматирования и трансформации изображений. 

Способы интерполяции. Изменение размеров канвы. Обзор 

способов и средств выделения областей изображения. Правила 

создания многослойного изображения. Техника рисования. 

Инструменты свободного рисования. Приемы использования 

кистей, аэрографа, карандаша, ластика. Правила выбор формы, 

цвета и параметра кисти. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формами текущего контроля являются: реферат, опрос,  

Форма промежуточной аттестации экзамен  


